Памятка
ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
И КАК ЕГО ПРЕДОТВРАТИТЬ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАТЬ

Конфликт

интересов

ситуация, при которой личная заинтересованность
муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное
привести к причинению вреда этим законным интересам.
-

Как служащий, так и представитель нанимателя обязаны принимать меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
Соблюдение служащими указанного
комиссиями.

требования

обеспечивается

соответствующими

В чем выражается личная заинтересованность
Конфликт интересов всегда возникает на почве прямой или косвенной личной
заинтересованности. Личная заинтересованность означает возможность в сложившейся ситуации
получить доходы, выгоды, преимущества:
1) самим служащим.
Например, служащий обучается в образовательной организации, в отношении которой
осуществляет контрольно-надзорные функции. Имеет место личная заинтересованность,
поскольку служащий в силу должностного положения может получить преимущества при
обучении, в частности завышенные оценки своих знаний;

2) лицами, состоящими со служащим в близком родстве или свойстве (близкими
родственниками). К ним относятся его родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей.
Например, служащий включен в состав конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности. Один из претендентов на эту должность - его сын. Возникает личная
заинтересованность, так как сын может получить преимущество перед другими
кандидатами.
Тот факт, что служащий расторг брак, не является безусловным основанием для вывода об
отсутствии личной заинтересованности.
Например, бывшая супруга служащего была трудоустроена в возглавляемый им отдел.
Суд выявил конфликт интересов, поскольку установил, что бывшие супруги продолжают
проживать вместе и совместно воспитывают детей (Апелляционное определение Омского
областного суда от 19.08.2015 по делу N 33-5397/2015);
3) организациями или гражданами, с которыми служащий и (или) его близкие родственники
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Например, мать супруги служащего была единственным участником общества. С данным
ООО служащий от имени органов местного самоуправления подписал контракт и в
дальнейшем принял работы по нему. В силу личной заинтересованности служащего
организация получила доходы, выгоды и преимущества, также ей не были выставлены
штрафы за просрочку работ (Апелляционное определение Брянского областного суда от
16.09.2014).
Какие меры нужно принять для предотвращения или урегулирования конфликта
интересов
Обязанность муниципальных служащих принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов предусмотрена ст. 10 Федерального Закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту закон № 273-ФЗ).
Меры, которые должен принять служащий

Перечень таких мер не является исчерпывающим. В частности, служащий обязан:
1) сообщить представителю нанимателя о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения (ч. 2 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, п. 11 ч. 1 ст. 12
Закона N 25-ФЗ). Для этого необходимо направить представителю нанимателя
соответствующее уведомление.
2) при необходимости осуществить самоотвод (ч. 5 ст. 11 Закона N 273-ФЗ).
Случаи самоотвода и его порядок устанавливаются законодательством РФ. Однако
в настоящее время такой документ на федеральном уровне не принят.
3) отказаться от выгоды, ставшей причиной возникновения конфликта
интересов (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ).
4) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление, если владение ими приводит или может
привести к конфликту интересов (ч. 7 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.2 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ).
Передача осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Непринятие служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение.
Меры, которые обязан принять представитель нанимателя
Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к такому конфликту.
Представитель нанимателя, в частности, обязан:
1) изменить должностное или служебное положение служащего, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ).
Такое
изменение
может
состоять
как
в исключении соответствующих
функций
из
должностных
(служебных) обязанностей служащего, так и в
отстранении его от замещаемой
должности.
Отстранение производится в
законодательством порядке. При
денежное содержание;
2) направить представление о
интересов или о возможности его
требований
к
служебному
конфликтов интересов.

установленном
этом служащему

сохраняется

возникновении
у
служащего
конфликта
возникновения в комиссию по соблюдению
поведению
служащих
и
урегулированию

Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение.
Порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению служащих и
урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления Кинель-Черкасского
района осуществляет свою деятельность на основании положения, которое утверждено
постановлением Администрации Кинель-Черкасского района от 26.01.2016 № 94.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также
актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативно-правовыми
актами Самарской области и муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области,
иных государственных органов и органов местного самоуправления.
Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления КинельЧеркасского района:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами;
б) в осуществлении в органах местного самоуправления Кинель-Черкасского района мер по
предупреждению коррупции.

